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«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

«Что за прелесть эти сказки!» 

А.С. Пушкин 

Пояснительная записка. 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

Потребность общества в личности нового типа — творчески активной и свободно 

мыслящей, несомненно, будет возрастать по мере совершенствования социально-

экономических и культурных условий жизни. 

В подобной системе особо заметное место занимает курс «В гостях у сказки». 

Введение курса «В гостях у сказки» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать пребывание младших школьников в 

школе радостным, поддержать устойчивый интерес к знаниям. 

Тематическая ценность этого курса помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты младших школьников с искусством слова, приобщить их к художественной 

культуре, а также расширяет и углубляет знания, полученные на уроках литературного 

чтения. 

Воспитанник начальных классов – читатель и слушатель особый. Он больше 

эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические образы сказки для него 

убедительны и реальны. Причина успеха сказок у детей состоит в том, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствует таким же свойствам детской 

психологии.  

Программа нацелена показать, что сказка – это особое средство постижения жизни, 

близкий и понятный детям способ познания, изучения, раскрытия действительности. За 

фантазией и вымыслом стоит реальная жизнь, действительные социальные отношения. 

В программе подчѐркивается народность, национальный характер сказок. Данная 

программа помогает ввести воспитанника в народный язык, открыть ему мир народной 

мысли, народного чувства, народной жизни. Ещѐ К.Д. Ушинский назвал сказки «первыми 

блестящими попытками народной педагогики». В сказке содержатся мечты народа, 

общественная мораль, народный характер, история жизни народа. 

Программа имеет важное воспитательное значение. В сказках просто и естественно 

ставятся проблемы воспитания чувства прекрасного, формирования моральных черт и др. 

Программа подчѐркивает важность вселить в воспитанников уверенность в свои 

силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу. А именно добра, надежды и 

оптимизма часто не хватает современным детям. Дети и сказка – неразделимы, они 
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созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками должно обязательно входить в 

курс образования и воспитания младших школьников. 

Программа «В гостях у сказки» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, воспитанию обучающегося - читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребѐнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

 

Главные цели программы: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

начальных классов; 

 

Задачи: 

–образовательные: освоение различных способов творческой интерпретации 

художественных текстов (выразительное чтение, драматизация, словесное рисование, 

графическое и музыкальное иллюстрирование); 

–воспитательные: воспитание художественного вкуса на основе эмоционально-

чувственного отношения к прочитанному; 

–развивающие: развитие творческих и актѐрских способностей воспитанников, развитие 

речи; 

Преемственность программы  внеурочной деятельности с основным курсом 

литературного чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 

Программа внеурочной деятельности способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями. 

   Содержание занятий программы внеурочной деятельности «В гостях у сказки» создаѐт 

условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения  их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях 

предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и 

электронными изданиями. Кроме того, программа предполагает расширение 

читательского интереса от жаров произведений устного народного творчества до 

литературных произведений детских писателей 19-20 веков.  

 

Организация процесса:  

Данная программа «В гостях у сказки» рассчитана на детей начальных классов. 
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Первая ступень – пропедевтическая на основе народных сказок. Работа со сказкой на 

данном этапе имеет следующие формы: чтение сказок, их анализ, обсуждение поведения 

сказочных героев и причин их успехов или неудач, инсценировка сказок-пьес в стихах. 

Занятия второй ступени предполагают практическую реализацию программы –– 

театрализованное исполнение литературных сказок, что способствует самореализации 

воспитанников. Дети сами распределяют роли, составляют речевую партитуру текста, 

подобирают костюмы и музыкальное сопровождение. Роль учителя на данном этапе 

сводится к корректировке и контролю действий детей. 

Возраст детей 6,5 – 9 лет 

Срок реализации программы: 2 года. 

Программой предусматривается 33 занятия в 1 классе,  

                                                            34 занятия во 2 классе,  

курс «В гостях у сказки» рассчитан на 1 занятие в неделю.  

Эффективность занятий заключается в сочетании словесных и практических 

методов. Такой подход способствует развитию познавательной активности учащихся, 

воспитывает квалифицированного читателя. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

делают выводы. 

Особое внимание обращается на ролевые игры, так как склонность к игре, к 

инсценированию проявляется у детей с самого раннего возраста. 

Участие каждого ребѐнка в литературных сценках, пьесах даѐт ему возможность 

попробовать свои силы в роли артиста, развивает речь ребѐнка, делает его более 

уверенным в жизни (и в первую очередь – в школьной жизни), раскованным, умеющим 

держаться на сцене перед зрительской аудиторией, делает его находчивым в выборе слов, 

увеличивает его словарный запас, помогает в работе с текстом на уроках литературного 

чтения. С другой стороны происходит раскрытие, активизация своеобразия, самобытности 

каждого ребѐнка, раскрываются читательские, творческие и актѐрские способности. 

В коллективных играх обеспечивается тренировка внимания к окружающим, т.к. 

каждый ребѐнок должен выступить только в своѐ время и на своѐм месте. 

Кроме того коллективная игра направлена на воспитание положительных качеств, 

таких как инициативность, доброта, контактность, ответственность. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
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Ценность  природы Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе через  

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления 

к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры 

человечества, проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, 

лежащих  в  основе   социальных явлений, познание как ценность. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и 

образовательная среда. Содержание курса способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  

состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ 

организации средствами учебного предмета  у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  

представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и 

будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  

стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса 

которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

 

Формы организации занятий: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные 

уроки, путешествия по страницам  книг, проекты, встречи с писателями своего края, 

уроки-спектакли и т. д. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 

Познавательные УУД: 

 

- ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

- выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность 

следующих умений: 

 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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Содержание программы. 

На занятиях кружка дети изучают произведения фольклора народов России и мира, 

авторские сказки, «искусственные» сказки (сказки на новый лад). Ученики как бы входят 

в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же 

время един. В сказках отчѐтливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и 

патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие 

вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло. 

Отбор и содержание книг строятся на основе двух ведущих принципов: 

художественно – эстетическом и литературоведческом. 

Художественно – эстетический принцип: внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, 

которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений. 

Литературоведческий принцип реализуется при анализе текста. Слово становится 

объектом внимания читателя – средство создания словесно – художественного образа. 

Разделы программы включают произведения, составляющие золотой фонд детской 

литературы. Особое место отведено «искусственным» сказкам-пьесам, построенным на 

основе оригинала и помогающим реализовывать цели воспитания (экологическое, 

физическое и др.) 

  I раздел. Народные сказки 

На данном этапе решается задача показать яркую самобытность народных сказок и 

их внутренне сущностное сходство. 

1 занятие. Вводное. 

2 занятие. Чтение, анализ русской народной сказки «Репка». Особенности 

выразительности языка.  

3 занятие. Характеристика персонажей. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, 

языка. Творческое упражнение – чтение по ролям.  

4 занятие. Чтение, анализ белорусской народной сказки «Пых».  

5 занятие. Характеристика персонажей.  Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, 

языка. Творческое упражнение – чтение по ролям.  

6 занятие. Сравнительный анализ сюжетов, персонажей сказок «Репка» и «Пых». 

Наблюдение над особенностями языка. 

7 занятие. Игра «Вместе весело шагать» по сказке «Репка». 

8 занятие. Искусственная сказка-пьеса «Репка» на новый лад (автор Ю.Кушак). Чтение 

сказки-пьесы. Характеристика персонажей. Распределение ролей. Творческое упражнение 

– чтение по ролям. 
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9 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Сценические средства 

выражения характера героев. Костюмы. Работа над ролью. 

10 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

11 занятие. Итоговое занятие. Инсценирование сказки-пьесы «Репка». 

12 занятие. Чтение, анализ, характеристика персонажей украинской народной сказки 

«Колосок».  

13 занятие. Искусственная сказка-пьеса в стихах «Колосок». Чтение сказки-пьесы.  

Характеристика персонажей. Распределение ролей. Творческое упражнение – чтение по 

ролям. 

14 занятие.. Сценические средства выражения характера героев. Костюмы. Развитие 

речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

15 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

16 занятие. Итоговое занятие. Инсценирование сказки-пьесы «Колосок». 

17 занятие. Русская народная сказка «Колобок». Чтение, анализ, характеристика 

персонажей. 

18 занятие. Искусственная сказка-пьеса в стихах «Спасаем колобка». Чтение сказки-

пьесы. Характеристика персонажей. Распределение ролей. Творческое упражнение – 

чтение по ролям. 

19 занятие. Сценические средства выражения характера героев. Работа над декорациями и 

костюмами. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

20 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

21 занятие. Итоговое интегрированное занятие (литературное чтение и математика). 

Инсценировка сказки-пьесы в стихах «Спасаем колобка». 

22 занятие. Искусственная сказка-пьеса в стихах «Колобок» на экологический лад. Чтение 

сказки-пьесы.  Характеристика персонажей.  Распределение ролей. Творческое 

упражнение – чтение по ролям. 

23 занятие. Сценические средства выражения характера героев. Работа над декорациями и 

костюмами. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

24 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

25 занятие. Итоговое занятие. Инсценировка сказки-пьесы в стихах «Колобок» на 

экологический лад. 

26 занятие. Конкурс рисунков «Мы рисуем сказку». Развитие фантазии, творческой 

самостоятельности учащихся на основе сюжета любимой сказки. 

27 занятие. Русская народная сказка «Теремок». Чтение, анализ, характеристика 

персонажей. 
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28 занятие. Сказка-пьеса в стихах «Теремок» С.В.Михалкова. Чтение сказки-пьесы. 

Характеристика персонажей. Распределение ролей. Творческое упражнение – чтение по 

ролям 

29 занятие. Сценические средства выражения характера героев. Работа над декорациями и 

костюмами. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

30 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

31 занятие. Итоговое занятие. Инсценирование сказки-пьесы в стихах «Теремок». 

32 занятие. Русская народная сказка «Лиса и заяц». Чтение, анализ, характеристика 

персонажей. 

33 занятие. . Сказка-пьеса в стихах «Лиса и заяц». Чтение сказки-пьесы.  Характеристика 

персонажей.  Распределение ролей. Творческое упражнение – чтение по ролям 

34 занятие. Сценические средства выражения характера героев. Работа над декорациями и 

костюмами. Работа над ролью. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. 

Творческое упражнение – чтение по ролям. 

35 занятие. Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

36 занятие. Итоговое занятие. Инсценировка сказки-пьесы в стихах «Лиса и заяц». 

II раздел. Литературные сказки 

Для углубления читательского опыта и расширения кругозора детей в программу 

вводятся произведения классиков русской и зарубежной литературы, доступные для 

драматизации. 

1 занятие. Вводное занятие «Расскажи мне сказку». Литературные сказки. План работы. 

2 занятие Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца–Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». Чтение, анализ, характеристика персонажей. Распределение ролей. 

3 занятие. Сценические средства выражения характера героев. Развитие речевого 

аппарата: гимнастика для губ, языка. Творческое упражнение – чтение по ролям. Работа 

над декорациями и костюмами. 

4 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

5 занятие Итоговое занятие. Постановка сказки. 

6занятие С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». Чтение, анализ, характеристика персонажей. 

Распределение ролей (отрывок). 

7 занятие Сценические средства выражения характера героев. Развитие речевого аппарата: 

гимнастика для губ, языка. Творческое упражнение – чтение по ролям. Работа над 

декорациями и костюмами. 

8 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

9 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 
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10 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

11 занятие Итоговое занятие. Постановка сказки-пьесы. 

12 занятие К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха». Чтение, анализ, характеристика персонажей. 

Распределение ролей. 

13 занятие Сценические средства выражения характера героев. Развитие речевого 

аппарата: гимнастика для губ, языка. Творческое упражнение – чтение по ролям. Работа 

над декорациями и костюмами. 

14 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

15 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

16 занятие Итоговое занятие. Постановка сказки К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха». 

17 занятие Д.Родари «Приключения Чипполино» (отрывок). Чтение, анализ, 

характеристика персонажей. Распределение ролей. 

18 занятие Сценические средства выражения характера героев. Развитие речевого 

аппарата: гимнастика для губ, языка. Творческое упражнение – чтение по ролям. Работа 

над декорациями и костюмами. 

19 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

20 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

21 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

22занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

23 занятие Итоговое занятие. Постановка сказки Итоговое занятие. Постановка сказки 

Д.Родари «Приключения Чипполино» (отрывок). 

24 занятие Конкурс рисунков «Сказка в красках». Развитие фантазии, творческой 

самостоятельности учащихся на основе сюжета любимой сказки. 

25 занятие А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Чтение, анализ, характеристика 

персонажей. Распределение ролей. 

26 занятие Сценические средства выражения характера героев. Развитие речевого 

аппарата: гимнастика для губ, языка. Творческое упражнение – чтение по ролям. Работа 

над декорациями и костюмами. 

27 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

28 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

29 занятие Итоговое занятие. Постановка сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

30 занятие А.Волков «Волшебник Изумрудного города» (отрывок).Чтение, анализ, 

характеристика персонажей. Распределение ролей. 



11 
 

31 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

32 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

33 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

34 занятие Развитие речевого аппарата: гимнастика для губ, языка. Работа над ролью. 

35 занятие Итоговое занятие. Постановка сказки А.Волкова «Волшебник Изумрудного 

города» (отрывок). 

36 занятие обобщающее занятие «В мире сказок». Игра-викторина. 

 

 

Ожидаемые результаты первого года: 

Воспитанники должны уметь: 

– определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

– давать характеристику основным действующим лицам произведения; 

– высказывать своѐ отношение к прочитанному; 

Воспитанники должны знать: 

– виды сказок (о животных, волшебные, бытовые); 

– народные и искусственные сказки; 

– пословицы, крылатые выражения ( усвоить их смысл и уметь сказать, в какой 

жизненной ситуации можно кстати их употребить). 

 

Ожидаемые результаты второго года: 

Воспитанники должны уметь: 

– выделять в тексте слова автора, действующих лиц; 

– наблюдать над языком художественного произведения; 

– освоить формы драматизации. 

Воспитанники должны знать: 

– народные и литературные сказки; 

– приѐмы художественной композиции. 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Театрализованное исполнение сказок. 

2. Участие в КТД школы.  

3. Посещение детского сада и выступление перед воспитанниками. 

4. Проведение конкурса «Знатоки сказок». 

5. Организация выставки рисунков детей по мотивам сказок. 

6. Проведение конкурса сочинений «Моя любимая сказка» 

 

 

Методическое обеспечение 

Оптимальное условие проведения занятий – группа из 15 человек. 

Занятия проходят во внеурочное время в классном помещении, хорошо оборудованном, 

искусственно освещѐнном и отапливаемом природным газом. 

Оптимальной формой занятий являются игра в комбинации с беседой, чтением. 

Техническое оснащение занятий обеспечивается: аудиозаписи, декорации, костюмы, 

маски, дидактический материал. 
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Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

По плану коррекция 

1 «У сказки тихий голосок…» вводное 

занятие. 

1 ч.  

 

 

 Народные сказки 32 ч.   

2-5 Русская народная сказка «Репка»  4ч.   

6 Белорусская народная сказка «Пых» 
1ч. 

 

 
 

7 «Вместе весело шагать» по сказке 

«Репка». 

1 ч. 

 

  

8-11 Сказка-пьеса «Репка»  4 ч.  

 

 

 

 

12-16 Украинская народная сказка 

«Колосок»  

5ч.  

 

 

 

 

 

17 Русская народная сказка «Колобок». 1ч.   

18-21 Искусственная сказка-пьеса в стихах 

«Спасаем колобка». 

4ч.  

 

 

 

22-25 Искусственная сказка-пьеса 

«Колобок» на экологический лад. 

4ч.  

 

 

 

 

26 «Мы рисуем сказку». 1ч.   

27 Русская народная сказка «Теремок». 1ч.   

28-31 Сказка-пьеса в стихах «Теремок» 

С.В.Михалкова. 

4ч.  

 

 

 

32 Русская народная сказка «Лиса и 

Заяц». 

1ч.   

33 Искусственная сказка-пьеса в стихах 

«Лиса и Заяц». 

1ч.  

 

 

 

 Итого  33 ч.   
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Календарно-тематическое планирование  

2 год обучения 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

По 

плану 

коррекция 

 Литературные сказки 34 ч.   

1 «Расскажи мне сказку». Вводное 

занятие 

1ч   

2-5 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца–Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост» 

4 

 

 

 

 

6-11 С.Я.Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

6 ч. 

 

 

 

 

12-16 К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха» 5ч.   

17-21 Д.Родари «Приключения 

Чипполино» 

5ч.   

22 «Сказка в красках» 1ч.   

23-27 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

5ч.   

28-33 А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 

6ч.   

34 «В мире сказок». Обобщающее 

занятие 

1ч.   

 Итого  34 ч.   
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Литература для руководителя кружка 

1. Внеклассные мероприятия: 4 класс/ Авт. О.Е.Жиренко и др.––М.: ВАКО, 2007г 

2. Волков Г.Н. «Этнопедагогика» 

3. Лившиц В. «Ищи ветра в поле» (сборник пьес для детей),– Изд–во «Детская 

литература», – М., 1970г. 

4. Лобов П.А. Колобок// «Начальная школа» №6, 2000г 

5. Миронова Н.М. Спасем Колобка// «Начальная школа» №4, 2004г 

6. Старостина Е.В. Именины Мухи-Цокотухи//«Начальная школа» №5, 2007г., 

7. Театральная педагогика на уроках//«Начальная школа» № 7, 1990 г  

        8. Терникова Л.И. По мотивам народных сказок // «Начальная школа» №3 2001г. 

 

Литература для обучающихся 

1. Аникина В.П. «Русские народные сказки» Издательство «Правда», 1987г. 

2.Аникина В.П. Русский фольклор Москва «Художественная литература» 1985г. 

3.Волков А. «Волшебник изумрудного города».  

4. Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




